
Сотрулничество с вузами
МБоУ Одпнцовская гимназпя }l}4

м название Моу Название вра иJIи

спо
.Щата зак.пючения

договора или
соглашеrдrя о
сотрудничестве

Срок
действия
договора
(соглашения)

совместные
проведенные

учебном го,ry

мероприятия.
в 20l7-20l8

Количество сотудников
в)дов (пли СПО),
коmрые принимают

)ластие в
образовательном
процессе ОУ

l

мБоу
Одинцовская
гимназия Ns4

Московский
государственный

областной
уЕиверситет

Приказ ГОУ ВО МО
(МГОУ) от
24.10.2017г. Ns З009
(Об уrверждении
сети стакtlрвочньD(
шIощадок МГоУ по

разработке ч

реализации
программ
повышения
квалификаuии и
профессиональной
переподготовки)

соглашение о
сотудниrrестве и
совместной
деятельности межщr'
гоу во мо

.Що

24.|0.2020 r.

До
04.09.20l8

,Що

l0.01.2020 г.

1. Стаяс.lровочнм
площадка для повышения
квшrификации уrителей
кЛидертво и
командоообразоваЕие)
(весна 20l 8 г.)

2. Производствепная
практика сryдептов
факультета математики и
информатики; истории и
политологии.

3, Проектньй офис
- открытие проекгной
сессии и формирование
проектньD( комtшд
(сентябрь 2017).

Цент управлепия
образовательньп\rи
системаJr,lи

Кафедра математики и
ипформатrrки, истории
и политологии.

.Щоговор о наrшо-
практическом
сотрудничестве
J,l!70 от 04.09.2016
г.



(МГОУ) и МБОУ
Одинцовской
гимназией Ns4 от
1 0.0l .20l 7г.

- разработка 16-часового
практико-
ориентированшого модуля
програп{мы повышеЕия
квалификации для }тмтелеЙ
начiшьной школы
(сентябрь-октябрь 20 1 7).
- ремизация практико-
ориентированного модуля
(декабрь 20l7),

4. Конференчии
Сборник научно-
методическiо( трудов МГОУ
<Проекг и проекгная
деят€льность в школе))
(элекгронпы й ресурс под

редакцией Е.С, Аrrгоновой,
МГОУ, 20l 7г. ) статья
<<Организация проекгной
деятельности по теме
<Создаем кяиry своими
ру(aми), автор заместиIель
дирекгора по УВР

ивайлова С.А
2 Московский

государствеЕньй
институt

международньD(
отношенrй

соглашение
сотрудничестве
}{! l6137п
25.05.20l б г.

о

от

соглашение
сотудничестве

о
от

.Що

31.05.202l г.
Оргшrизация и
пракгики
мгимо.
Сеlтгябрь-ноябрь
студенты
лянгвистики
межкульryрной
коммJликации.

проведение
обl,чающrтхся

20I'1 r. -
фаlgrльтега

и

Вопросы
профессиональной

ранней

Кафелра английской
филологии и методики
преподав(шия,



01.09.20l7г. орие}пации об}щаюцц{хся,

резвития исследоватеJьской

рабmы с обу.tающlлrrися.
совмеgтньгх мерпрпятиях.
Распростравения
инновационных
педагогиrIесю{х техяолоrий,
совместньж на}л{но-
методи.lесюо( исследований в
области общего и
дополнительного
образования.

Участие в конференциях.
Конкурс <Самый грамmный
школьник одинцовского
муниципального района> (2
призера).

Кафедра
филологии,

русской

J Московский
педагогический

государственный
университет

.Щоговор }lЪИJ{ l28
от l4.0З.20l8

До
14,0З.202З г.

Сотрудrпчество в
организации и проведении
учебноЙ ,l
производственной
прtlктики студентов.
Март 2018 - студекты
кафедры иностанньD(
языков.

Публикации coBмecтIibй
работ в журналах вузов и
сборниках трудов научно-
практических
конфернций:
V Международная Haytrнo-
прalктическ:tя конференция

Кафедра иносlраlнньD(
языков.



(Психолого-
педагогическое
сопровождение личности в
образомнии: союз науки и
пр{lктики) по теме:
(Одаренные дети-будущее
России>, iвTop за {еститель
директора по УВР
Перешивайлова С.А.,
кИзу,rение родrого црм),
.rBтop, r{итель географии
flтгlrна Е.М. (Сборник
мпгу, апрель 2017г.).

4 Финансово-
экономический

университет
КСИНЕРГИJI>

соглашение
нitходится на
подписи в

ректорате вуза

Совместные мероприятия
по профориентации для 9-х,
l l-x классов;
независимые предметные
тестировЕlния в формате
огэ/Егэ.

_ Щиректор МБОУ Одинцовская гимна:}иrI N94 Лузнецова И.Н./
..]


